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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 Associate – Networking (CCA-N) 
  

Обзор 

О курсе 

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

NetScaler Gateway или Unified Gateway. Курс лучше всего подойдет для слушателей, в чьи 

обязанности входит развертывание и управление окружениями NetScaler Gateway или Unified 

Gateway. 

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

возможностями NetScaler Gateway и Unified Gateway, в том числе научатся применять компоненты 

Gateway. По окончании курса, слушатели будут подготовлены к настройке окружений NetScaler 

для решения задач удаленного доступа к приложениям и рабочим столам. 

Профиль аудитории 

Курс предназначен для слушателей, заинтересованных в изучении применения и управления 

возможностями NetScaler Gateway и Unified Gateway с использованием передового опыта. 

Аудиторией курса являются: 

 Администраторы. 

 Интеграторы/Инженеры. 

 Архитекторы. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Настраивать аутентификацию и авторизацию. 

 Определять доступы и возможности конечных пользователей. 

 Интегрировать NetScaler Gateway с XenApp и XenDesktop. 

 Интегрировать Unified Gateway с дополнительными ресурсами. 

 Применять рекомендованные инструменты и техники устранения основных ошибок сети и 

подключений NetScaler Gateway и Unified Gateway. 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1: Unified Gateway. 

 Изучение проблем удаленного доступа. 

 Изучение компонента Unified Gateway и его роли в доставке приложений. 

 Настройка Unified Gateway. 

Модуль 2: Политики и выражения AppExpert. 
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 Определение компонентов и структуры выражений политики AppExpert. 

 Различия классических политик и политик по умолчанию. 

 Описание типов политик доступных в NetScaler Gateway. 

 Описание точек привязки политик. 

Модуль 3: Аутентификация и авторизация. 

 Описание аутентификации для установления личности. 

 Описание аутентификации для предоставления доступа к ресурсам. 

 Настройка многофакторной аутентификации. 

 Развертывание политик аутентификации и авторизации. 

Модуль 4: Управление клиентскими подключениями. 

 Настройка плагина NetScaler Gateway c Citrix Receiver для установления VPN. 

 Настройка уровня доступа и разрешения доступа к безопасной сети для пользователей 

приложений. 

 Настройка политик пре-аутентификации и профилей для проверки безопасности на 

клиентской стороне перед аутентификацией конечных пользователей. 

 Развертывание NetScaler Gateway для разрешения подключений конечных пользователей, 

в том числе опций входа. 

 Описание использования анализа конечных устройств (Endpoint Analysis) для проверки 

конечных устройств на соответствие требованиям, перед подключением к сети или для 

удержания подключения после входа пользователей. 

Модуль 5: Интеграция NetScaler с XenApp и XenDesktop. 

 Описание интеграции NetScaler Gateway с XenApp/XenDesktop. 

 Интеграция с веб-интерфейсом и StoreFront. 

 Описание WebFront. 

 Включение доступа без клиента и Receiver для ICA Proxy. 

 Использование Smart Control. 

 Настройка Smart Access. 

Модуль 6: NetScaler Insight. 

 Описание возможностей AppFlow. 

 Обсуждение компонентов NetScaler Insight. 

 Настройка NetScaler Insight. 

 Описание NetScaler Insight Application Performance. 

 Создание отчетов о производительности. 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

 Обладать базовым пониманием сетевого взаимодействия. 

 Обладать опытом администрирования серверов Windows и Linux. 

 Обладать опытом работы с технологиями виртуализации, такими как XenDesktop и XenApp. 

 Обладать опытом работы с Microsoft SQL Server или другим корпоративным сервером баз 

данных. 

 Обладать опытом работы с Active Directory и групповыми политиками (Group Policy). 

 Обладать базовым пониманием служб удаленных рабочих столов Microsoft. 
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 Обладать базовым пониманием 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

