Учебная система ABB MyLearning

Курс S10v - Сертификация розничных точек Непрямых Клиентов

ABB MyLearning
Вход в систему обучения
Вход в систему обучения
Перейдите на Веб-Сайт https://mylearning.abb.com
– Для авторизации выберите в правом верхнем углу «SIGN IN».
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ABB MyLearning
Вход в систему обучения
Вход в систему обучения
После нажатия кнопки «SIGN IN»
– система будет проверять, что Вы вошли в нее через портал MyABB:
• Если Вы уже зарегистрировались на портале MyABB, то система
попросит Вас ввести логин и пароль для Вашей учетной записи,
используемой для входа на портал;
• Если Вы еще не зарегистрировались на портале MyABB, система
предоставит Вам возможность создать учетную запись на данном
портале, чтобы использовать ее для последующей авторизации.
Для создания учетной записи необходимо нажать «Sign up!» в
правом нижнем углу.
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ABB MyLearning
Вход в систему обучения
Создание учетной записи на портале MyABB
Для создания учетной записи Вам необходимо
– заполнить обязательные поля (помечены *) в раскрывшейся
регистрационной форме и нажать «Sign up for an account»
• После нажатия «Sign up for an account» система Вам выдаст
сообщение:

о необходимости активировать Ваш аккаунт с помощью ссылки
указанной в письме, отправленного на Вашу электронную почту от
MyABB;
• Процесс регистрации Вашего аккаунта системой может занять
несколько часов, поэтому перейдя по ссылке в письме, и введя в
первый раз свой e-mail и пароль, не переживайте, что система
может его не принять. Значит Ваш аккаунт еще не зарегистрирован.
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ABB MyLearning
Вход в систему обучения
Вход в систему обучения
При первом входе в систему обучения ABB MyLearning
– система проведет для Вас краткий инструктаж по использованию
закладки «Catalog» состоящий из 7 простых шагов,
• которые Вы можете последовательно просмотреть нажимая кнопку
«Next»,
• или пропустить инструктаж целиком нажав кнопку «Skip».
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ABB MyLearning
Поиск курсов
Раздел Catalog
В разделе «Catalog» представлены все доступные к прохождению
учебные курсы.
– Для поиска курса S10v - "Электрооборудование бытового и
аналогичного применения“, Вы можете воспользоваться:
• строкой поиска «Search», указав в ней название (часть названия)
курса, например S10v или код курса - 9TPC001101-RU-RU;
• набором фильтров «REFINE», выбрав в разделе TYPE параметр
Certification, в разделе LАNGUAGE параметр Russian. После
фильтрации найдите курс S10v в списке предлагаемых курсов.
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ABB MyLearning
Регистрация на курсы
Регистрация на курс

Подтверждение регистрации на курс

Начало прохождения курса

Выберите интересующий Вас курс (S10v) и
нажмите «REGISTER», чтобы
зарегистрироваться на его прохождение.

После регистрации

Чтобы приступить к прохождению курса

– статус выбранного Вами курса изменится с
«REGISTER» на «LAUNCH»

– войдите в раздел «MY LEARNING»

– на Вашу электронную почту придет письмо
с адреса ABB MyLearning,
подтверждающее успешную регистрацию.
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– найдите выбранный Вами курс S10 в
подразделе My Programs.

ABB MyLearning
Прохождение курсов
Прохождение курса

Статус прохождения курса

Окончание прохождения Курса

Последовательно пройдите все 5 частей курса
S10v, каждая из которых состоит из видеопрезентации и теста.

Процент прохождения Вами каждой части курса
отображается на экране в виде возрастающей
зеленой линии с числовым значением.

После успешного прохождения последней
части курса:

Вы также можете скачать раздаточные
материалы (каталоги, брошюры) по гамме
оборудования, рассматриваемой в каждой
части курса.

Если Вы не сдали тест по какой-либо из части, то
Вам необходимо будет зарегистрироваться на
курс S10v повторно, но при этом статус успешно
пройденных частей будет сохранен и Вы начнете
проходить его с той части, которую не сдали.

– на Вашу электронную почту придет письмо
с адреса ABB MyLearning,
подтверждающее его успешное окончание.
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– статус прохождения будет равен 100 %;

ABB MyLearning
Отображение результата успешного окончания курсов.
Статистика о прохождении обучения

Рейтинговые баллы и Сертификаты

Вся информация о Ваших достижениях:

С правой стороны раздела «PROFILE» Вы
можете видеть:

Каждый из полученных Вами сертификатов,
выбрав его в списке можно:

– рейтинговые баллы начисленные Вам за
активности в обучении (регистрация на
курсы, успешное завершение курсов,
оценка курсов, комментарии к курсам…);

– конвертировать в формат .pdf;

– информация о завершенных курсах и курсах,
на которые Вы были зарегистрированы;
– начисленные Вам рейтинговые балы;
– полученные сертификаты за прохождение
курсов;
отображается в разделе «PROFILE».
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– список полученных Вами сертификатов.

Сохранение на ПК и печать сертификатов

– распечатать.

ABB MyLearning
Переход с английского на русский интерфейс
Шаг 1.

Шаг 2.

Шаг 3.

В строке авторизации в правом верхнем углу
справа от Вашего имени нажмите красную
стрелку и в раскрывшемся всплывающем
меню выберите «ACCOUNT SETTINGS»

В открывшемся окне выберите вкладку
«PREFERNCES» и нажмите кнопку «EDIT»

После выбора и сохранения указанных на
предыдущем шаге, все меню
ABB MyLearning будут отображаться на
русском языке.

– Выполните настройки:
• Time Zone – Время, Вашего часового пояса
• Language – Русский
и сохраните их «SAVE».
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ABB MyLearning
Мобильное приложение ExpertusOne
Для доступа к ABB MyLearning со смартфона или планшета Вы можете использовать уже известный Вам Веб-сайт
https://mylearning.abb.com, а можете скачать и установить мобильное приложение ExpertusOne
1. Мобильное приложение ExpertusOne
доступно для iOS и Android
– Найдите ExpertusOne в Google Play или
App Store.

2. Установите Мобильное приложение
ExpertusOne на Ваш планшет или смартфон.

3. Войдите в приложение ExpertusOne
– При первом входе, приложение попросит
Вас авторизоваться.
• Также как и для доступа к интернет версии
ABB MyLearning используем для входа
«Company Login».

4. В открывшемся окне:
– в строке «Site» введите адрес сайта
ABB MyLearning https://mylearning.abb.com
– нажмите «Connect»
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ABB MyLearning
Мобильное приложение ExpertusOne
Начало работы с мобильным приложением ExpertusOne
5. После соединения с ABB MyLearning перед
Вами откроется уже знакомое Вам окно для
авторизации на портале MyABB:
– Введите Ваш E-mail и Password;
– Нажмите Login.

7. На главной странице в центре, расположены
уже знакомые Вам по предварительному
знакомству с интернет версией ABB
MyLearning разделы:
– My Learning – выбранные Вами для
прохождения курсы;
– Catalog – каталог доступных курсов.

6. При первом входе в приложение и
последующем переходе к его разделам, Вам
будут высвечиваться различные подсказки по
навигации в приложении.

8. В нижней части:
–

- My Profile – статистика о прохождении
Вами учебных курсов;

–

- Popular – список наиболее популярных
курсов;

–
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- Settings – настройки учетной записи.

ABB MyLearning
Мобильное приложение ExpertusOne
Регистрация на курсы в мобильном приложении ExpertusOne
Чтобы выбрать интересующий Вас курс (S10v)
войдите в раздел Catalog.

В открывшемся списке курсов найдите S10v и
нажмите
напротив него для регистрации.

– Для удобства поиска Вам доступны
аналогичные фильтры, как и в интернет
версии ABB MyLearning.
• Нажмите

в правом верхнем углу;

• Выберите «Refine».
В разделе:
Delivery Type выберите Certification,
Language – выберите Russian на телефоне
IOS, или
на Android.
– Для запуска поиска по выбранным
параметрам необходимо нажать «Refine» в
правом верхнем углу.
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Чтобы выбрать интересующий Вас курс в
разделе Catalog можно также
воспользоваться строкой поиска:
– Нажмите значок

в правом верхнем углу;

– В появившейся строке поиска введите S10v.

ABB MyLearning
Мобильное приложение ExpertusOne
Прохождение курсов в мобильном приложении ExpertusOne
Чтобы пройти выбранный Вами Курс S10v
вернитесь на главную страницу приложения и
войдите в раздел My Learning

Теста.

Выберите курс, и последовательно пройдите
все его 5 частей, состоящие из…

Презентации.
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После прохождение курса S10v целиком в
разделе My Learning его статус изменится с
0 % на 100 % .

ABB MyLearning
Мобильное приложение ExpertusOne
Отображение результата успешного окончания курсов в мобильном приложении ExpertusOne
Вся статистика о прохождении Вами курсов
находится в разделе «My Profile», перейти на
который можно вернувшись на главную
страницу или чрез меню быстрого перехода
нажав
в левом верхнем углу находясь в
любом из разделов приложения ExpertusOne:

Чтобы распечатать сертификаты или сохранить
их в формате .pdf на своем планшете или
смартфоне необходимо:

– My Learning, Catalog…

– Найти Ваши сертификаты в разделе «Profile»

В разделе «My Profile», как и в интернет
версии в найдете информацию о всех ваших
активностях:
– информация о завершенных курсах и курсах
на которые Вы были зарегистрированы;

– начисленные Вам рейтинговые балы;
– к сожалению сертификатов нет!!!
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– Зайти на Веб-сайт ABB MyLearning https://mylearning.abb.com под Вашей
учетной записью;

– Открыть нужный сертификат и
экспортировать его в формат .pdf

ABB MyLearning
Мобильное приложение ExpertusOne
Переход с английского на русский интерфейс в мобильном приложении ExpertusOne
В мобильном приложении ExpertusOne
доступен русскоязычный интерфейс.

– Каталог;

– Зайти в раздел «Settings» либо используя
меню быстрого перехода нажав , либо
находясь на главной странице нажать
– В «Settings» войти в раздел «Language» и
выбрать... Russian на телефоне IOS, или
на Android .
После данной настройки все разделы
приложения ExpertusOne будут
русифицированы, например:
– Главная страница;
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– Меню быстрого перехода.

ABB MyLearning
Контактная информация
Контактная информация
По возникшим вопросам, связанным с прохождением курса S10v, а
также по другим курсам (формам обучения: семинары в Учебном
Центре, Вебинары), по продукции подразделения
«Электрооборудование» компании АББ, Вы можете обращаться отправив
запрос на адрес: university.LP@ru.abb.com
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