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Краткая информация 
Длительность: 3 дня (24 ак. часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Citrix NetScaler 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: Citrix Certified Associate – Networking (CCA-N) 

Обзор 

О курсе 
Данный курс разработан для слушателей с небольшим опытом работы или без опыта работы с 

NetScaler. Курс лучше всего подходит для слушателей, которые будут развертывать или 

управлять окружениями Citrix NetScaler. 

Курс сфокусирован на изучении навыков, необходимых для применения основных возможностей 

Citrix NetScaler, в том числе управления NetScaler, безопасной балансировки нагрузки (Load 

Balancing) и высокой доступности (High Availability). По окончании курса слушатели смогут 

настроить окружение NetScaler в соответствии с требованиями доставки и управления 

траффиком, в том числе балансировки нагрузки, доступности и операционного управления 

NetScaler. 

Данный курс основывается на Citrix NetScaler 11, но навыки и фундаментальные концепции, 

изученные в рамках курса, пригодятся для большинства версий продукта. 

Профиль аудитории 
Курс предназначен для слушателей, заинтересованных в применении и управлении 

возможностями NetScaler. 

Аудиторией курса являются: 

 Администраторы. 

 Интеграторы / Инженеры. 

 Архитекторы. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описать функционал и возможности NetScaler. 

 Объяснить базовую сетевую архитектуру NetScaler. 

 Определить различные сценарии использования для каждой платформы NetScaler. 

 Выполнить начальную установку и настройки NetScaler. 

 Объяснить использование SSL для обеспечения безопасности NetScaler. 

 Описать опции настройки и управления балансировкой нагрузки (Load Balancing) и 

высокой доступностью (High Availability) NetScaler.  

 Применять рекомендованные инструменты и техники для устранения основных ошибок 

сети и подключений NetScaler. 

Детальная информация о курсе 

Структура курса 

Часть1. 

Модуль 1. Введение. 

 Описание возможностей и функционала NetScaler. 

 Введение в архитектуру NetScaler. 

 Обсуждение архитектуры и компонентов NetScaler. 

 Описание опций развертывания и лицензирования. 

 Выполнение установки и настройки NetScaler. 

Модуль 2. Базовое сетевое взаимодействие. 
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 Описание назначения IP-адресов NetScaler. 

 Описание сетевых топологий, используемых NetScaler. 

 Описание использования интерфейсов и VLAN-ов в процессе настройки. 

 Обсуждение доступных режимов маршрутизации и обработки трафика в NetScaler. 

 Определение списков контроля доступа (ACL) и их настройка. 

 Описание возможности трансляции сетевых адресов (NAT) в NetScaler. 

Модуль 3. Платформы NetScaler. 

 Описание оборудования и сценариев применения NetScaler MPX, VPX и SDX. 

 Обсуждение мульти-арендной структуры NetScaler SDX. 

 Описание функций и преимуществ различных сценариев выделения интерфейсов SDX. 

 Определение административных компонентов NetScaler SDX и их применения. 

Модуль 4. Высокая доступность (High Availability). 

 Функциональность высокой доступности (High Availability). 

 Настройка узла высокой доступности (High Availability). 

 Распространение и синхронизация. 

 Failover, Route Monitors, Fail Safe. 

 Управление высокой доступностью (High Availability). 

 Выполнение обновления. 

 Устранение неисправностей. 

 Обновление высоко доступной (HA) пары. 

Модуль 5. Балансировка нагрузки. 

 Описание процессов балансировки нагрузку NetScaler. 

 Описание различных опций балансировки нагрузки и мониторинга в NetScaler. 

 Определение различных типов трафика, который может балансироваться. 

 Описание настройки опций мониторинг и служб. 

 Описание сторонних сервисов балансировки в NetScaler. 

 Описание методов защиты и устранения неисправностей конфигурации балансировки 

нагрузки NetScaler. 

Модуль 6. Разгрузка SSL. 

 Описание SSL и процесса разгрузки SSL (SSL Offload). 

 Объяснение процесса создания и загрузки сертификатов SSL. 

 Демонстрация создания виртуальных серверов SSL. 

 Описание типовых развертываний SSL. 

 Описание уязвимостей SSL и параметров настройки, которые могут противостоять им. 

Модуль 7. Обеспечение безопасности NetScaler. 

 Описание аутентификации, авторизации и аудита. 

 Описание настройки аутентификации и авторизации NetScaler. 

 Определение компонентов и необходимых шагов для обеспечения безопасности 

настройки NetScaler. 

 Использование и преимущества административных разделов (Admin Partitions). 

Модуль 8. Мониторинг, управление и устранение неисправностей. 

 Определение ошибок журнала NetScaler. 

 Мониторинг окружения NetScaler при помощи данных SNMP. 

 Использование AppFlow, Command Center, и возможностей Insight в окружении NetScaler. 

 Использование инструментов устранения неисправностей NetScaler. 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

 Обладать базовыми знаниями сетевого взаимодействия. 

 Обладать базовыми знаниями администрирования серверов Windows и Linux. 
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 Обладать базовыми знаниями протоколов TCP/IP, HTTP и модели OSI. 

 Обладать базовыми знаниями веб-служб. 

 Обладать базовыми знаниями концепций VPN, в том числе SSL-шифрования и 

сертификатов. 

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

