Порядок регистрации на форуме НПП «Стелс»
На форуме обсуждаются текущие вопросы эксплуатации ПО и
оборудования производства НПП «Стелс», приводятся комплексные
технические проекты. Технические эксперты оказывают большое
влияние на разработку оборудования и ПО, внося свои предложения и
делясь опытом по работе с ИСМ STEMAX, ПЦН Мираж,
радиоустройствами Livi, системами MIRAGE Private и MIRAGE Drive.
Для доступа на форум техническому специалисту нужно
соответствовать следующим требованиям:





Опыт работы с программным обеспечением и/или оборудованием
производства НПП "Стелс".
Знание техническим специалистом ПК на уровне опытного
пользователя.
Техническая грамотность в изложении вопросов и ответов на
форуме.
Безусловное следование существующим Правилам поведения на
форуме.

Порядок регистрации на форуме:





Откройте главную страницу форума http://forum.nppstels.ru/.
Перейдите по ссылке "Регистрация", расположенной в правом
верхнем углу окна.
Ознакомьтесь с правилами поведения на форуме.
Заполните все поля вашего будущего профиля и нажмите кнопку
"Отправить".

Дождитесь сообщения об активации вашей учетной записи, которое
должно поступить на вашу электронную почту в течение 48 часов с
момента регистрации. Если письмо не поступило, то проверьте папку
"Спам" в вашем почтовом ящике.
На форуме НПП «Стелс» есть закрытый раздел "Совместное
тестирование", который предназначен для технических экспертов,
имеющих большой опыт работы с оборудованием и программным
обеспечением STEMAX / Мираж . В данном разделе выкладываются для
новые тестовые версии ПО STEMAX и программного обеспечения
контроллеров.
Для получения доступа к разделу "Совместное тестирование"
техническому специалисту нужно соответствовать следующим
требованиям:









Опыт работы технического специалиста с оборудованием и
программным обеспечением ИСМ STEMAX / Мираж не менее трех
лет.
Ориентировочное
количество
используемых
контроллеров
производства НПП «Стелс» - не менее 500.
Использование программного обеспечения ПО STEMAX / ПЦН
Мираж.
Сертификат об успешном прохождении курса обучения
«Эксплуатация и обслуживание интегрированной системы
мониторинга STEMAX / Мираж».
Документально подтвержденная (письма, бланки обращений и
пожеланий и др.) компетентность в вопросах тестирования
оборудования и программного обеспечения ИСМ STEMAX / Мираж.

Механизм получения доступа к разделу "Совместное тестирование":






Специалист проходит процедуру стандартной регистрации на
форуме и активирует свою учетную запись с помощью ссылки в
письме - подтверждении регистрации.
Специалист отправляет на адрес support@nppstels.ru запрос о
доступе к разделу "Совместное тестирование", в котором указывает
свой логин на форуме НПП "Стелс", опыт работы с ИСМ STEMAX и
соответствие требованиям форума.
Администратор форума отправляет специалисту письмо с
уведомлением о решении, принятом по его запросу, и в случае
положительного решения, специалисту открывается доступ к
закрытому разделу.

