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 Краткая информация
Длительность: 2 дня
Дата публикации: -
Язык: Английский
Аудитория: ИТ-профессионалы
Уровень: 200
Технология: Citrix Share File
Тип: Учебный курс
Способ обучения: Под руководством инструктора
Подготовка к сертификации: -

Обзор
 О курсе

Данный  курс  обучает  слушателей  синхронизации  и  предоставлению  в  общий  доступ
корпоративных  файлов  при  помощи  ShareFile.  Слушатели  приобретут  знания  и  навыки,
необходимые  для  настройки  и  управления  окружением  ShareFile,  в  том  числе  применению
StorageZones и  клиентов  для  Windows,  XenApp и  XenDesktop.  Дополнительно  в  курсе
рассматриваются управление, опции хранилища данных, управление конечными пользователями
и развертывание клиента для физических и виртуальных рабочих столов  Windows. Данный курс
поможет слушателям выработать понимание административных возможностей ShareFile и научит
навигации  в  административных  консолях  для  более  простого  развертывания  и  успешного
предоставления файлов в общий доступ. 

 Профиль аудитории
Данный курс разработан для ИТ-специалистов с ограниченным или без опыта работы с ShareFile.

  По окончании курса
По окончании курса слушатели смогут:

Понимать архитектуру ShareFile.

Понимать синхронизацию и предоставление в общий доступ корпоративных файлов.

Ориентироваться в административном интерфейсе ShareFile и создавать StorageZones.

Интегрировать ShareFile с существующим окружением Citrix XenApp/XenDesktop.

Управлять пользователями ShareFile в окружении Active Directory.

Разворачивать клиентов ShareFile на физические и виртуальные рабочие столы Windows.

Вести мониторинг и устранять неисправности окружения ShareFile.



   Детальная информация о курсе
Структура курса

Модуль 1: Обзор синхронизации и предоставления в общий доступ корпоративных файлов 
(EFSS).

 Сценарии предоставления корпоративных документов в общий доступ.

 Облачные концепции программного обеспечения в качестве службы (SaaS).

 Юридические основы EFSS.

Модуль 2: Архитектура.

 Плоскость управления.

 Опции хранилища данных (Корпоративные, Azure, Amazon).

 Безопасность (Шифрование файлов, политики паролей, обзор DLP).

Модуль 3: Администрирование.

 Администрирование папок.

 Расширенные предпочтения.

 Ручная настройка пользователей.

Модуль 4: StorageZones.

 Компонентный поток данных.

 Обзор ограниченных зон.

 Обзор соединителей (CIFS, SharePoint).

Модуль 5: Управление пользователями.

 Инструмент ShareFile User Management Tool (UMT).

 Обзор Security Assertion Markup Language (SAML).

 Аутентификация ShareFile.

Модуль 6: Конечные клиенты.

 Клиенты Windows, XenDesktop и XenApp.

 Мобильные клиенты.

 Плагин Outlook.

Модуль 7: Возможности пользователя.

 Введение.

 Управление файлами.

 Настройка предпочтений.

Модуль 8: Управление и устранение неисправностей.



 Ошибки аутентификации и доступа.

 Обновление компонентов.

 Мониторинг компонентов.

 Предварительные требования
Для успешного прослушивания курса рекомендуется:

 Иметь представление об основах XenApp и XenDesktop. 

 Пройти обучение по курсу CXD-300: Развертывание приложений и рабочих столов при 
помощи решений Citrix XenApp и XenDesktop 7.6 или обладать эквивалентными знаниями 
и опытом.

Community / Сообщество
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками:

 Информации об учебных курсах и программах сертификации; 

http://edu.softline.ru/
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