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CXM-202: Управление и поддержка корпоративных мобильных 

решений с Citrix XenMobile 
CXM-202: Managing & Supporting Enterprise Mobility Solutions with Citrix XenMobile 
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Краткая информация 
Длительность: 3 дня (24 ак. часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Citrix XenMobile 10 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

Данный курс предоставляет навыки, необходимые для управления, поддержки и устранения 

неисправностей в окружении Citrix XenMobile 10 Enterprise. Слушатели без опыта или с 

минимальным опытом смогут получить знания, необходимые для понимания процесса 

обслуживания компонентов решения XenMobile Enterprise. Также получат доступ к виртуальном 

лабораторному окружению для понимания основ решения за пределами установки контроллеров, 

для настройки и тестирования политик, управления устройствами и использованием приложений, 

для устранения неисправностей, создания отчетов и многого другого. 

Слушатели смогут подключить свои собственные устройства (персональные или корпоративные, не 

подключенные к другому решению управления мобильными устройствами (MDM)) для 

использования их в практических лабораторных упражнениях. 

Профиль аудитории 

Курс предназначен для ИТ-профессионалов, системных инженеров, системных администраторов 

и партнеров Citrix, которые хотят узнать, как управлять, поддерживать и устранять 

неисправности в решениях XenMobile Enterprise. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Применять XenMobile в традиционной ИТ-инфраструктуре 

 Понимать архитектуру компонентов корпоративного мобильного управления 

 Выполнять основные задачи корпоративного мобильного управления 

 Использовать консоль XenMobile Server для управления корпоративными мобильными 

действиями 

 Понимать процесс регистрации устройства 

 Управлять мобильными приложениями 

 Вести мониторинг мобильного корпоративного окружения 

 Создавать отчеты и устранять неисправности в решении XenMobile Enterprise 

 

По окончании курса слушатели получат практический навык: 

 Создания и развертывания политик 

 Согласования пользователей с Active Directory 

 Добавления, обновления и отключения/удаления MDX приложений 

 Настройки пароля и политик ограничения 

 Развертывания необходимых сертификатов на устройства 

 Добавления категорий и приложений в XenMobile Server 

 Включения шифрования и прочих настроек безопасности 

 Настройки автоматических действий 

 Ограничения доступа для несоответствующих устройств 

 Обновления APNS сертификатов 
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 Включения доступа к XenApp/XenDesktop ресурсам для мобильных пользователей 

 Мониторинг обновлений/патчей 

 Настройки возможностей браузера WorxWeb 

 Запуска проверки подключения XenMobile 

 Блокировки или сброса устройств, которые потеряны или украдены 

 Устранения неисправностей аутентификации и прочих компонентов 

Предварительные требования 

Citrix рекомендует, чтобы у слушателя было с собой устройство (iPhone, Android или Windows-

устройство.) для выполнения упражнений, связанных с регистрацией и Worx. Это устройство не 

должно быть зарегистрировано в другом решении MDM или должно быть отключено от него для 

полного выполнения упражнений курса. 

Примечание: Windows-устройство может быть зарегистрировано и использовано для проверки 

ряда настроек, но оно не сможет участвовать во всех упражнениях где используются устройства с 

iOS и Android. 

Citrix рекомендует в качестве подготовки к данному курсу иметь базовое представление о: 

 Системном администрировании – преимущественно Windows. 

 Сетях – IP адресация. 

 Подсетях и VPN. 

 Уровнях OSI (Включая протоколы TCP/IP, SMTP, POP3). 

 Веб-технологиях – Веб-службы и .Net. 

 Стандартах безопасности ИТ – FIPS 140-2, PKI, SSL, SAML. 

Технических компонентах ИТ инфраструктуры, включая Active Directory, Microsoft SQL Server, IIS, 

Firewalls и виртуализация. 

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

