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 Краткая информация
Длительность: 5 дней
Дата публикации: -
Язык: Английский
Аудитория: ИТ-профессионалы
Уровень: 300
Технология: Citrix XenServer
Тип: Учебный курс
Способ обучения: Под руководством инструктора
Подготовка к сертификации: -

Обзор
 О курсе

Данный  курс  поможет  выработать  новые  навыки  работы  с  Citrix XenServer 7.x на  примере
XenServer 7.1  LTSR,  которые  предоставляет  оптимизированную  серверную  виртуализацию  для
всех видов рабочих нагрузок центра обработки данных (ЦОД). В данном курсе слушатели научатся
устанавливать, управлять, обеспечивать безопасность, масштабировать и устранять неисправности
корпоративного  применения  XenServer.  В  курсе  изучаются  настройка  и  администрирование
окружения,  начиная  с  архитектуры  и  виртуальных  машин,  заканчивая  пулами  ресурсов,
хранилищем и сетями. Ключевые темы курса включают в себя такие как оптимизация виртуальных
процессоров,  управление  виртуальными  машинами  и  высокая  доступность/аварийное
восстановление,  а  также  новые возможности,  такие  как  интеллектуальный  кэш  (Intellicache)  и
XenMoution. Данный курс разработан для ИТ-специалистов с небольшим опытом или без опыта
работы с XenServer.

В лабораторных работах курса применяется Citrix XenServer 7.1 LTSR.

 Профиль аудитории
Данный курс разработан для специалистов по информационным технологиям, в чьи обязанности
входит проектирование, развертывание, управление и поддержка Citrix XenServer. Потенциальные
слушатели включают в себя администраторов,  инженеров и архитекторов,  работающих с  Citrix
XenServer и обеспечивающих как инфраструктурные рабочие нагрузки, так и XenApp/XenDesktop.

  По окончании курса
По окончании курса слушатели смогут:

 Понимать архитектуру, возможности и передовой опыт работы с XenServer.

 Настраивать и управлять виртуальными машинами.

 Устанавливать, настраивать и управлять XenServer и окружением XenServer.

 Настраивать пулы ресурсов и высокую доступность в окружении XenServer.

 Настраивать сети, хранилище и безопасность для XenServer.

 Устранять неисправности в окружении XenServer.



   Детальная информация о курсе
Модуль 1: Архитектура XenServer.

 Описание платформы виртуализации XenServer.

 Права и редакции продуктов.

 Архитектура XenServer.

 Ключевые компоненты XenServer.

Модуль 2: Управление виртуальными машинами.

 Техники виртуализации.

 XenTools.

 Создание виртуальных машин.

 Управление виртуальными машинами.

 Понимание vApps.

 Управление моментальными снимками (Snapshots).

Модуль 3: Установка XenServer.

 Аппаратные требования.

 Лицензирование.

 Доступные методы установки.

 Дополнительны пакеты (Supplement Packs) XenServer.

Модуль 4: Управление окружением XenServer.

 Развертывание исправлений (Hotfixes).

 Обновление XenServer.

 Обновление XenTools.

 Мониторинг и оповещение.

 Резервное копирование метаданных пула.

Модуль 5: Пулы ресурсов.

 Описание пулов ресурсов.

 Мастер (Master) пула XenSerevr.

 Выбор мастера пула.

 Балансировка нагрузки (Workload Balancing).

Модуль 6: Сетевое взаимодействие.

 Архитектура сетей XenServer.



 Типы виртуальных сетей.

 Привязки сетевых интерфейсов.

 Физическое подключение XenServer.

Модуль 7: Хранилище.

 Архитектура хранилища XenServer.

 Понимание полного (Thick) и тонкого (Thin) выделения.

 Расположение хранилища.

 Файловое (File based) и блочное (Block based) хранилище.

 Много-путевое (Multipathing) хранилище.

 Интеллектуальный кэш (Intellicache) XenServer.

 Кэширование чтений в памяти XenServer.

 Улучшения развертывания XenApp и XenDesktop.

Модуль 8: Высокая доступность (High Availability).

 Назначение высокой доступности.

 Рекомендации по высокой доступности.

 Определение ошибок хоста.

 Процесс восстановления высокой доступности.

Модуль 9: Безопасность.

 Интеграция с Active Directory.

 Описание предоставления доступа на основе ролей (RBAC).

 Минимизация фронта атаки.

 Сертификаты и SSL в XenServer.

 API прямого самоанализа гипервизора XenServer.

Модуль 10: Масштабирование и оптимизация.

 Масштабирование Dom0.

 Пределы кэширования в памяти Dom0.

 Оптимизация виртуального процессора (CPU).

 Проброс устройств.

 Управление динамической памятью.

 Планирование ресурсов.

 QoS сети.

 Приоритезация диска.



 XenServer vGPU и проброс GPU.

Модуль 11: Устранение неисправностей.

 Режим обслуживания (Maintenance Mode) XenServer.

 Журналы хоста и уведомление событий.

 Xsconsole.

 XenTop.

 Команды командной строки и PowerShell.

 Использование Citrix Insight Services.

 Трассировка сети.



 Предварительные требования
Для успешного прохождения курса рекомендуется обладать базовыми знаниями технологий 
виртуализации.

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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