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Руководство по системе CDX компании Grundfos 

Регистрация в системе CDX – версия 2.0. 
 

В данном руководстве объясняется, как зарегистрировать вашу компанию в сиsстеме CDX. Это 
позволит вам подтверждать, что продукты, которые вы поставляете компании Grundfos, 
соответствуют Фокус-листу в новом цифровом решении. Подробную информацию о Фокус-листе 
компании Grundfos можно найти в нашей Excel-версии Фокус-листа, которая содержит все 
положения химического регламента и полный список веществ, которые они регулируют. 
  
Если у вас есть какие-либо вопросы касательно CDX или Фокус-листа, отправьте сообщение на 
электронную почту: focus-list@grundfos.com.  
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1. Страница CDX 

 

Перейдите на страницу CDX, нажав на следующую ссылку: 

https://www.cdxsystem.com/cdx/faces/login  
 

2. Регистрация 

 

 

Вы будете переведены на страницу входа в систему CDX. 

Нажмите кнопку «Register your company» (Зарегистрировать 

свою компанию) в левой части экрана. 
 

 

https://www.cdxsystem.com/cdx/faces/login
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3. Заполнение 
информации 

 
Заполните регистрационную форму и нажмите «Next» (Далее). 
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4. Копирование учётных 
данных 

 

Вы будете переведены на следующий экран, где ваши учётные 
данные будут выделены жёлтым цветом. Скопируйте свои 
учётные данные и сохраните их. Чтобы продолжить, нажмите 
«OK». 
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5. Электронное 
сообщение 

 
После этого вы получите электронное сообщение от системы 
CDX, подтверждающее вашу регистрацию. Если вы не можете 
найти его, проверьте вашу папку со спамом или свяжитесь с 
нами для получения необходимой помощи. 
 
В электронном сообщении вы найдёте ссылку для активации 
вашей учётной записи. Щёлкните по данной ссылке. 
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6. Активация 

 

Вы будете переведены на следующую страницу. Активируйте 
свою учётную запись, нажав «Activate» (Активировать) в 
правом нижнем углу. 
 

 

7. Отправка 
идентификатора 
компании 

 
Теперь ваша компания зарегистрирована, и ваша учётная запись 
активирована. Пожалуйста, отправьте новый идентификатор вашей 
компании на электронную почту focus-list@grundfos.com и ждите 
дальнейших инструкций от компании Grundfos.  
 
Если у вас есть какие-либо вопросы касательно системы CDX или 
Фокус-листа, отправьте сообщение на электронную почту focus-
list@grundfos.com.  
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