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Краткая информация 
Длительность: 2 дня 
Дата публикации: - 
Язык: Английский 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Уровень: 200 
Технология: Citrix NetScaler 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: Citrix Certified Professional – Networking (CCP-N) 
  

Обзор 

О курсе 

Данный курс разработан для слушателей, обладающих опытом работы с предыдущими версиями 

NetScaler, курс лучше всего подойдет для слушателей, в чьи обязанности входит развертывание и 

поддержка окружений NetScaler. 

В рамках курса слушатели выработают навыки, необходимые для настройки и управления 

возможностями управления трафиком Citrix Netscaler, в том числе коммутации контента (Content 

Switching), оптимизации трафика (Traffic Optimization) и Global Server Load Balancing (GSLB). По 

окончании курса, слушатели будут подготовлены к настройке окружений NetScaler для решения 

задач эффективной коммутации контента и требований устойчивости, в том числе оптимизации 

трафика и аварийного восстановления. 

Профиль аудитории 

Курс предназначен для слушателей, заинтересованных в изучении применения и управления 

возможностями NetScaler с использованием передового опыта. 

Аудиторией курса являются: 

 Администраторы. 

 Интеграторы/Инженеры. 

 Архитекторы. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Оптимизировать систему NetScaler для обработки и управления трафиком. 

 Настраивать систему NetScaler в соответствии с требованиями контента и потока трафика. 

 Применять рекомендованные инструменты и техники для устранения основных ошибок 

сети и подключений NetScaler. 

 Применять технологию NetScaler TriScale, в том числе кластеризацию. 

 Настраивать продвинутую балансировку нагрузки и GSLB на системе NetScaler. 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1: Классический механизм политик (Classic Policy Engine) AppExpert. 

 Изучение основ классического механизма политик (Classic Policy Engine) AppExpert. 

 Описание возможностей и настройка компонента фильтрации контента NetScaler. 

Модуль 2: Механизм политик по умолчанию (Default Policy Engine) AppExpert. 
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 Описание политик по умолчанию (Default Policy Engine), в том числе основных 

компонентов. 

 Обсуждение синтаксиса выражений политик по умолчанию (Default Policy). 

 Использование действий (Actions) в применении выражений политики. 

 Различия ключевых атрибутов привязки политики и типов привязок. 

 Построение и управление политиками по умолчанию (Default Policy) при помощи 

AppExpert. 

Модуль 3: Перезапись (Rewrite), ответчик (Responder) и трансформация URL (URL 

Transformation). 

 Описание компонента перезаписи (Rewrite) NetScaler и механизма работы. 

 Обсуждение возможностей и настройка политик ответчика (Responder). 

 Использование преимуществ трансформации URL (URL Transformation). 

Модуль 4: Коммутация контента (Content Switching). 

 Описание коммутации контента (Content Switching) и механизма работы. 

 Обсуждение важности Content-Switching VServer. 

 Различия политик коммутации контента (Content-Switching) и их использование. 

 Изучение пиритизации правил и ее влияние на политики. 

Модуль 5: Оптимизация. 

 Применение сжатия трафика в окружении NetScaler. 

 Изучение преимуществ кэширования в окружении NetScaler. 

 Использование оптимизации фронтеэнда (Front End Optimization) для более эффективной 

отдачи в веб-браузер. 

Модуль 6: Глобальная балансировка нагрузки серверов (Global Server Load Balancing, GSLB). 

 Описание компонента глобальной балансировки нагрузки серверов (GSLB). 

 Развертывание DNS для поддержки GSLB. 

 Применение GSLB в окружении NetScaler. 

 Использование коммутации контента (Content Switching) для применения GSLB. 

 Описание GSLB Metric Exchange Protocol и мониторинга. 

 Настройка конфигурации GSLB. 

Модуль 7: Кластеризация (Clustering). 

 Изучение компонента кластеризации (Clustering) NetScaler. 

 Определение методов для управления и настройки кластера NetScaler. 

 Обсуждение опций для устранения неисправностей кластера NetScaler. 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса слушателям рекомендуется обладать базовыми знаниями в 

области следующих концепций и технологий: 

 Сетевое взаимодействие. 

 Администрирование серверов Windows и Linux. 

 Протоколы TCP/IP, HTTP и модель OSI. 

 Балансировка нагрузки серверов и коммутация контента. 

 Программное обеспечение веб-серверов. 
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 DNS, SSL и сжатие. 

 Угрозы сетевой безопасности и защита сайта. 

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

