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Краткая информация 
Длительность: 5 дня (40 ак. часа) 
Язык: Английский 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Citrix XenMobile 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 

Обзор 

О курсе 
Данный курс предоставляет навыки необходимые для установки, настройки и интеграции 
компонентов решения Citrix XenMobile 10 Enterprise. Слушатели с малым или без опыта работы с 
XenMobile получат понимание компонентов решения XenMobile Enterprise и их функций. 
Слушатели развернут и настроят компоненты XenMobile Enterprise, зарегистрируют мобильные 
устройства, установят мобильные приложения и используют политики для управления 
устройством и использованием приложений в лабораторном окружении. В дополнение будут 
рассмотрены темы, связанные с интеграцией дополнительных продуктов Citrix и приложений, а 
также будут обсуждаться устранение наиболее часто встречаемых ошибок. 
 
Предполагается что в цикле лабораторных работ слушатели будут использовать свои 
собственные мобильные устройства (персональные или корпоративные, не привязанные к 
другому решению управления мобильными устройствами (Mobile Device management, MDM)). 

Профиль аудитории 

Курс предназначен для ИТ-профессионалов, системных инженеров, системных администраторов 
и партнеров Citrix. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

• Определить рекомендованную архитектуру XenMobile и каждого компонента решения в 
конкретном случае использования. 

• Описать архитектурные изменения в XenMobile 10. 
• Ориентироваться в редакциях XenMbile и их преимуществах. 
• Понимать опции аутентификации XenMobile, включая PKI «Certificate based authentication» 

(Аутентификация на базе сертификатов). 
• Понимать новые улучшенные возможности мульти-платформенного развертывания, 

включая новые политики, добавленные в XenMobile 10. 
• Устанавливать приложения: MDX, Web & SaaS, Web Link, Public App Store Enterprise Apps. 
• Интегрироваться с NetScaler Gateway при помощи расширений мастера NetScaler для 

XenMobile (NetScaler Wizard for XenMobile), балансировки сетевой нагрузки (Load 
Balancing), SSL Tunneling microVPN (mVPN), SSL Bridge. 

• Понимать процесс регистрации устройства. 
• Определять преимущества ShareFile в решении XenMobile Enterprise. 
• Применять рекомендованные процессы и передовой опыт для успешного применения 

решений XenMobile Enterprise, применительно к размещению серверов и 
коммуникационных потоков. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Настройки сервера XenMobile 10 (XMS). 

Модуль 2. Использование мастера начальной настройки (Getting Started Wizard) 
сервера XenMobile.  

Модуль 3. Настройки политик на XMS. 

Модуль 4. Добавления категорий и приложений в XMS. 

Модуль 5. Назначения приложений в группы доставки. 
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Модуль 6. Интеграции NetScaler Gateway с XenMobile 10. 

Модуль 7. Регистрации устройств iOS, Android и/или Windows. 

Модуль 8. Интеграции XMS с XenDesktop. 

Модуль 9. Настройки сервера StorageZone Controller и ShareFile. 

Модуль 10. Настройки NetScaler gateway для включения SAML SSO к XMS. 

Модуль 11. Настройки ShareFile Enterprise на XMS. 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

• Информации об учебных курсах и программах сертификации  
• Расписание курсов 
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