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оптимизация 
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Краткая информация 
Длительность: 2 дня (16 ак. часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Citrix NetScaler 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 
Данный курс разработан для слушателей, обладающих опытом работы с NetScaler, курс лучше 

всего подойдет специалистам, занимающимся развертыванием NetScaler Management and 

Analytics System (MAS) для администрирования окружения Citrix NetScaler или оптимизации 

доставки трафика приложений под управлением NetScaler. 

Слушатели курса приобретут знания и навыки развертывания и использования NetScaler 

Management and Analytics System (MAS), в том числе возможности централизованного 

управления платформами NetScaler, управления изменениями параметров, создания отчетов на 

транзакциях, проходящих через окружение NtScaler, визуализации инфраструктуры и 

планирования расширения. 

Также, слушатели курса выработают навыки, необходимые для применения возможностей 

оптимизации трафика, управляемого окружением NetScaler, в том числе возможностей 

кэширования, оптимизации фронтэнда, ведения веб-журнала NetScaler, оптимизации TCP/HTTP. 

По окончании курса слушатели смогут оптимизировать и управлять сетевыми службами для 

масштабируемых архитектур приложений при помощи Citrix NetScaler Management and Analytics 

System и оптимизировать трафик доставки приложений под управлением NetScaler. 

Профиль аудитории 
Данный курс рекомендован для слушателей, заинтересованных в изучении навыков 

развертывания NetScaler Management and Analytics System (MAS) для администрирования 

окружения Citrix NetScaler или оптимизации доставки трафика приложений под управлением 

NetScaler.  

Аудиторией курса являются: 

 Администраторы. 

 Интеграторы / инженеры. 

 Архитекторы. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Централизованно управлять платформами NetScaler. 

 Управлять изменениями конфигураций. 

 Создавать отчеты по транзакциям, проходящим через окружение NetScaler. 

 Визуализировать инфраструктуру и планировать расширение. 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Введение. 

 Введение и настройка NetScaler MAS. 

 Использование NetScaler MAS для управления и настройки NetScaler. 

 Использование NetScaler MAS для управления конфигурациями NetScaler. 

Модуль 2. Аналитика MAS. 

Модуль 3. Оптимизация. 

 Кэширование. 

 Оптимизация фронтэнда. 

 Оптимизация TCP/HTTP. 
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Модуль 4. Ведение веб-журнала NetScaler (Web Logging) 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

 Пройти обучение на курсе CNS-220: Основы Citrix NetScaler и управление траффиком или 

CNS-222: NetScaler для приложений и рабочих столов или обладать эквивалентными 

знаниями. 

 Обладать знаниями функционала и возможностей Citrix NetScaler. 

 Обладать знаниями возможностей управления трафиком NetScaler. 

 Обладать знаниями базового сетевого взаимодействия. 

 Обладать знаниями администрирования серверов Windows и Linux. 

 Обладать знаниями веб-служб. 

 Обладать знаниями основных атак на веб-службы и использования сторонних 

инструментов. 

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

