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 Краткая информация
Длительность: 5 дней
Дата публикации: -
Язык: Английский
Аудитория: ИТ-профессионалы
Уровень: 300
Технология: Citrix XenApp & XenDesktop
Тип: Учебный курс
Способ обучения: Под руководством инструктора
Подготовка к сертификации: Citrix Certified Professional – Virtualization (CCP-V)

Обзор
О курсе
Данный курс поможет получить максимум возможностей от вложений в XenApp  и XenDesktop
через применение Workspace Environment Management, Provisioning Services, Application Layering,
расширенных возможностей и инструментов устранения неисправностей.  Слушатели  курса
получат хорошее понимание управления комплексными решениями, такими как много зонные
окружения,  объединяющие  несколько  локаций,  со  специальной  настройкой  StoreFront,
контроллеров доставки (Delivery Controllers) и  HDX. Слушатели выработают навыки сокращения
времени  входа,  улучшения  персонализации  пользователя  и  обеспечения  производительности
ресурсов через  Workspace Environment Management. Также слушатели научатся оптимизировать
управление  образами  приложений  и  рабочих  столов  при  помощи  создания  и  объединения
уровней  приложений  (App Layers).  В  конце  курса  будет  изучены  установка,  настройка  и
управление Provisioning Services в соответствии с передовым опытом.

 Профиль аудитории
Курс  создан  для  опытных  ИТ-специалистов,  работающих  с  XenApp и  XenDesktop.  Целевой
аудиторией курса являются администраторы, инженеры и архитекторы, отвечающие за рабочую
область  конечных  пользователей,  окружение  Provisioning Services,  а  также  общее  здоровье  и
производительность окружения.

  По окончании курса
По окончании курса слушатели смогут:

Настраивать Workspace Environment Management для улучшения окружения конечного 
пользователя и оптимизации потребления виртуальных ресурсов.

Понимать зоны (Zones) в XenApp и XenDesktop и как вести учет расположений 
пользователей и рабочих столов для оптимального подключения и регистрации.

Настраивать и управлять разделением приложений на уровни (App Layering) при помощи 
XenApp и XenDesktop.

Понимать и настраивать каналы и протоколы HDX для улучшенной производительности 
доставки данных и мультимедиа через сетевые подключения.

Понимать архитектуру provisioning Services, а также устанавливать, и настраивать 
Provisioning Services, vDisks и целевые устройства (Target Devices).



   Детальная информация о курсе
Структура курса

Модуль 1: Введение в FlexCast Management Architecture (FMA).

 Службы FMA.

 Подключение и безопасность базы данных SQL.

 Зоны (Zones) в FMA.

Модуль 2: Workspace Environment Management (WEM).

 Введение в WEM.

 Установка и настройка.

 Администрирование.

Модуль 3: Virtual Desktop Agent (VDA).

 Регистрация VDA в мульти зонном окружении.

 Безопасность подключения VDA.

 WEM для VDA.

Модуль 4: Разделение приложений на уровни (App Layering).

 Архитектура разделения приложений на уровни (App Layering).

 Настройка и назначение уровней приложений.

 Управление уровнями приложений.

Модуль 5: Окружение пользователя.

 Оптимизация сессий машин при помощи WEM.

 Предпочтения зон.

 Управление профилями пользователей при помощи WEM.

Модуль 6: Маршрутизация и оптимизация StoreFront.

 Оптимизация возможностей пользователя.

 Оптимальная маршрутизация шлюза и зоны.

 Хранилище подписок (Subscription Store).

Модуль 7: Мультимедиа и HDX.

 Enlightened Data Protocol (EDT).

 Архитектура виртуального канала HDX.

 Доставка и перенаправление мультимедиа.

 Доставка Skype for Business при помощи XenApp и XenDesktop.

Модуль 8: Поддержка и устранение ошибок подключения пользователей.



 Продвинутые подключения и коммуникации.

 Инструменты устранения неисправностей.

 Популярные ошибки настройки.

Модуль 9: Продвинутое развертывание с использованием Provisioning Services.

 Введение в Provisioning Services.

 Архитектура Provisioning Services.

Модуль 10: Инфраструктура Provisioning Services.

 Роль сервера PVS.

 База данных фермы.

 Хранилище vDisk.

Модуль 11: Потоковая передача vDisk.

 Введение в vDisk.

 Подготовка машины.

 Потоковая передача vDisk.

 Методы загрузки.

Модуль 12: Целевые устройства.

 Введение в целевые устройства.

 Ввод/вывод данных.

 Обработка постоянных и не постоянных данных.

Модуль 13: Интеграция Provisioning Services с XenApp и XenDesktop.

 Мастер настройки (Setup Wizard) XenDesktop.

 Коллекции устройств (Device Collections).

 Опубликованные приложения и рабочие столы.

 Использование Provisioning Services с XenApp и XenDesktop.

Модуль 14: Избыточность Provisioning Services.

 Избыточность компонентов фермы.

 Избыточность хранилища.

 Избыточность базы данных.

Модуль 15: Поддержка Provisioning Services.

 Применение обновлений.

 Аудит и поддержка.

 Создание образов vDisk.



 Миграция образов vDisk.

 Устранение неисправностей.

 Предварительные требования
Для успешного прослушивания курса рекомендуется:

Пройти обучение по курсу CXD-210: Администрирование XenApp и XenDesktop 7.6 или 
обладать эквивалентными знаниями и опытом.

Обладать навыками навигации в интерфейсе и работы с Windows Server 2012 R2.

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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