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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Microsoft Lync Server 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: 70-337 "Enterprise Voice & Online Services with Microsoft Lync 

Server 2013" 

Обзор 

О курсе 

Задача курса – научить планировать и конфигурировать корпоративную голосовую связь 

(Enterprise Voice) и онлайн-службы в Microsoft Lync Server 2013. Этот курс позволит получить 

знания и навыки для конфигурирования и управления Lync Server 2013 в сети предприятия, в 

облачных решениях или в гибридной конфигурации. Кроме того, будут получены навыки, 

необходимые консультантам в области ИТ и телекоммуникаций для внедрения корпоративной 

голосовой связи на основе Lync. В этом курсе вы научитесь конфигурировать Lync Server 2013, а 

так же получите инструкции, рекомендации и предостережения, которые помогут вам 

оптимизировать уже внедренный Lync Server. Курс входит в подготовку для сдачи экзамена 70-

337. 

Профиль аудитории 

Данный курс будет интересен консультантам и специалистам в области ИТ и телекоммуникаций, 
в чьи обязанности входит проектирование, планирование, внедрение и обслуживание решений 
для объединенных коммуникаций, которым особо интересны корпоративные и онлайн VOIP 
службы. Слушатель должен уметь сопоставлять бизнес требования с технической архитектурой и 
проектом объединенных коммуникаций. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Проектировать корпоративную голосовую связь; 

 Проектировать и конфигурировать сетевые службы для Lync 2013; 

 Конфигурировать корпоративную голосовые возможности Lync 2013; 

 Обеспечивать возможность вызова экстренных служб; 

 Планировать и конфигурировать Lync Online или гибридную архитектуру. 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Архитектура голосовой связи 

 Архитектура и роли сервера 
 Голосовые возможности Lync 2013 

 Топология сайтов 

Модуль 2. Конфигурирование базовой функциональности корпоративной голосовой связи 

 Введение в маршрутизацию голосовой связи Lync 

 Конфигурирование корпоративной голосовой связи 
 Определение политик голосовой связи 
 Привязка DID номеров 

 Как проектировать планы звонков 
 Лабораторная работа: Подготовка к внедрению корпоративной голосовой связи 

Модуль 3. Проектирование объединенных коммуникаций с использованием Exchange Server 2013 
и Lync Server 2013 

 Введение в объединенные коммуникации Exchange 2013 
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 Интеграция объединенных коммуникаций с Lync Server 2013 
 Лабораторная работа: Проектирование объединенных коммуникаций с использованием 

Exchange Server 2013 и Lync Server 2013 

Модуль 4. Приложения голосовой связи 

 Служба парковки вызовов 
 Управление звонками на неназначенные номера 

 Конференции с использованием ТСОП 
 Обзор службы групп ответов 
 Реализация службы групп ответов 
 Лабораторная работа: Реализация приложений голосовой связи 

 

Модуль 5. Конфигурирование и развертывание возможности вызова экстренных служб 

 Введение в Location Information Server 

 Представление об установке и потоке звонков 

 Проектирование политик местоположения 
 Внедрение Location Information Server  
 Обнаружение адреса 
 Пользовательский опыт 
 Лабораторная работа: Конфигурирование Location Information Server в Lync Server 2013 

для вызова экстренных служб и E9-1-1 

 
Модуль 6. Интеграция с PSTN 

 Подключение к PSTN 
 Подключение к действующей АТС 
 Межсетевая маршрутизация M:N 
 Обеспечение отказоустойчивости маршрутизации звонков 

 
Модуль 7. Lync Server 2013 и требования к сетевой инфраструктуре 

 Планирование требований для передаваемых медиа-данных 
 Call Admission Control 
 Планирование Call Admission Control 

 Media Bypass 
 Лабораторная работа: Внедрение Call Admission Control 

 
Модуль 8. Телефоны и устройства 

 Введение в телефоны и устройства 
 Внедрение устройств 
 Управление телефонами в Lync Server 2013 
 Поддержка аналоговых устройств 

 

Модуль 9. Конфигурирование и миграция в Lync Online 
 Архитектура Office 365 
 Внедрение Lync Online 
 Сценарии гибридного использования Lync 
 Лабораторная работа: Внедрение Lync Online 

 

Модуль 10: Качество обслуживания 
 Концепции обеспечения качества голосовой связи 
 Обзор компонентов Lync Monitoring Server 

 Обзор отчетов Lync Monitoring Server 
 Собираемая информация RTP и RTCP 
 Лабораторная работа: Обзор отчетов Lync Monitoring Server 

 

Модуль 11: Отказоустойчивость голосовой связи 
 Отказоустойчивость голосовой связи в Lync 2013 
 Отказоустойчивость Lync  
 Отказоустойчивость филиалов 
 Лабораторная работа: Обеспечение отказоустойчивости в Lync Server 2013 
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Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 

 Обладать двухлетним опытом работы с технологиями Lync или аналогичными системами 

 Прослушать курс 20336: Базовые решения с использованием Lync Server 2013 или 

обладать аналогичными знаниями 

 Опыт развертывания клиентов Lync для конечных пользователей и устройств 

 Знание концепций обеспечения безопасности, отказоустойчивости и сетевых технологий 

 Опыт мониторинга, поиска и устранения неисправностей в Windows Server 

 Понимание служб AD DS 

 Опыт удаленного администрирования приложений с использованием PowerShell 2.0 или 

более новой версии 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

