Как создать проект в системе внешних проектов Legrand.
Рекомендуем использовать браузер «Google Chrome» при работе в системе создания внешних
проектов Legrand. Пароль и логин Вы должны получить по электронной почте. Для логина в
систему необходимо воспользоваться ссылкой:
https://project.legrand.ru/legrand/ExtProj/
или
https://msksrv.legrand-training.com/legrand/ExtProj/
Вход в систему нужно делать через ссылку Login.

1) Для создания нового проекта, нужно нажать на ссылку слева «Проект», затем ссылку
«Новый».

2) Заполните поля формы регистрации проекта. Обязательные к заполнению поля
отмечены «*» (звездочкой).

3) Укажите название проекта

4) Заполните адрес. Для этого нажмите на кнопку «Установить адрес».
Выберите: город, улицу, номер дома. Нажмите «Save»
Подробно о том, как установить адрес см.инструкцию:
http://it-russia.org/legrand/viewtopic.php?f=13&t=43#p106
5) При указании бюджета проекта и оборудования напишите число и выберите из
выпадающего списка необходимое значение: млн., тыс., руб., млрд..

6) В полях «Конкурент» и «Линейки продуктов» выделенное значение в поле «Выберите
из» переносится нажатием кнопки со стрелочкой в правую часть в поле «Выбрано». Выбрать
сразу несколько значений для переноса можно удерживая на клавиатуре кнопку «ctrl».

Если необходимых конкурентов и линейки продуктов нет в списке, Вы можете дополнить
список, заполнив поля «Прочие конкуренты» и «Прочие линейки продуктов».

7) В полях «Тип объекта» и «Отрасль» выберите из выпадающего списка необходимое
значение.

8) Поле «Дата начала Вашей работы по проекту» можно заполнить набрав дату с
клавиатуры или нажав на стрелочку, выбрать в выпадающем календаре
необходимую дату. Также из выпадающего списка необходимо выбрать значение
поля «Стадия работы».

9) Если Вы можете прикрепить спецификацию в артикулах, то поставьте галочку
«Есть спецификация в артикулах».
Ссылка на подробную инструкцию как прикрепить спецификацию к проекту:
http://it-russia.org/legrand/viewtopic.php?f=13&t=43&p=110#p104

10) Нажмите на любую из кнопок «Сохранить». Можно нажимать на кнопку «Сохранить»
периодически, чтобы не потерять то, что уже внесено в систему.

После сохранения система присвоит проекту номер, по которому его можно найти в списке
проектов.

11) Также после сохранения проекта, в него можно добавлять организации, которые
участвуют в проекте (Заказчик, Проектная организация, Генподрядчик,
Субподрядчик). Подробная инструкция по добавлению участников проекта по ссылке:
http://it-russia.org/legrand/viewtopic.php?f=13&t=43&p=110#p110
12) и контакты со стороны дистрибьютора (к кому в Вашей компании обращаться в случае
вопросов по данному проекту со стороны сотрудников компании Legrand).
http://it-russia.org/legrand/viewtopic.php?f=13&t=43&p=110#p109
13) Если у Вас есть какие-либо поясняющие файлы, вы можете прикрепить их к Проекту
через ссылку

Прикрепленные файлы (вверху справа в карточке проекта). По этой же ссылке Вы
можете просматривать прикрепленные файлы.
14) После заполнения всех известных Вам данных о проекте, Вы можете передать его на
рассмотрение сотруднику компании Legrand по ссылке «Отправить в Legrand»

При этом Вы получите на Вашу почту уведомление о регистрации проекта. И при
изменении его статуса система Вас также будет уведомлять по e-mail.
15) Вы также можете вносить в систему комментарии о проекте, или передавать
информацию в компанию Legrand. Внизу есть список всех комментариев и поле для
добавления нового комментария.

