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VICM6.2: VMware Horizon View: Установка, настройка и управление 
VICM6.2: VMware Horizon View: Install, Configure, Manage 
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Краткая информация 
Длительность: 4 дня (32 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: VMware Horizon View  
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

Курс предоставляет знания и навыки, необходимые для установки, настройки и управления 

Horizon View, компонента VMware Horizon. Слушатели получат практический опыт в процессе 

выполнения лабораторных работ. Комплекс View включает в себя: VMware View Manager, VMware 

View Composer и сервер обеспечения безопасности View. Курс основан на версии Horizon 6.2. 

Профиль аудитории 
Курс предназначен для администраторов и интеграторов, отвечающих за развертывание 

инфраструктуры виртуальных десктопов VMware. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Определять компоненты View 
 Выполнять установку и настройку View Connection Server 
 Выполнять настройку и установку виртуальных машин, планируемых в качестве десктопов 
 Выполнять настройку и управление системами VMware Horizon Client 
 Выполнять настройку и управление пулами существующих физических машин 

 Выполнять настройку и управление автоматизированными пулами виртуальных машин 
 Выполнять настройку и управление пулами связанных клонов 
 Выполнять настройку и управление пулами RDS десктопов и приложений 
 Использовать View Administrator для настройки среды View 
 Давать описание шагов, необходимых для внедрения View Persona Management для 

управления профилями пользователей 

 Управлять производительностью и масштабированием View 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Знакомство с курсом 

 Введение и логистика курса 
 Цели курса 

Модуль 2. Знакомство с VMware Horizon View 

 Обзор Horizon 6.2 
 Знакомство с возможностями и компонентами View 

Модуль 3. View Connection Server 

 Установка и настройка View Connection Server 

 Настройка базы событий View и сервера Syslog 

Модуль 4. Десктопы VMware Horizon View 

 Подготовка виртуальных машин в качестве десктопов View 

 Описание протоколов удалённого доступа PCoIP и RDP 

 Описание перенаправления USB и медиа 

 Установка Horizon View Agent в шаблон 

 Создание manual pool и обеспечение доступа пользователям 
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Модуль 5. Параметры клиентов Horizon 

 Знакомство с клиентом Horizon для Windows и Mac OS X 

 Описание HTML доступа, тонких клиентов и нулевых (zero) клиентов 

 Настройка виртуальной печати с использованием клиента Horizon 

Модуль 6. Создание и управление автоматизированными пулами 

 Планирование и настройка автоматизированных пулов десктопов 

 Сравнение выделенных пулов и пулов с плавающим назначением (floating assignment 

pools) 

 Сравнение параметров хранения данных, включая VMware Virtual SAN 

Модуль 7. Создание и управление связанными клонами пулов десктопов 

 Знакомство с операциями View Composer 

 Планирование и внедрение связанных клонов десктопов 

 Сравнение параметров хранения данных, включающие Virtual SAN и уровневое 
хранилище (tiered storage) 

 Управление связанными клонами десктопов 

 Управление постоянными дисками 

Модуль 8. Создание и управление пулами десктопов RDS и приложений 

 Настройка RDS-хостов для создания фермы 

 Планирование и развертывание пулов десктопов RDS 

 Планирование и развертывание пулов приложений RDS 

 Управление пулами приложений 

Модуль 9. Использование View Administrator 

 Настройка среды View 

 Сравнение параметров аутентификации для доступа десктопов 

 Управление пользователями, сессиями и политиками 

 Реализация делегированного администрирования с использованием ролей 

 Мониторинг среды View 

Модуль 10. Управление безопасностью View 

 Описание рекомендованной конфигурации сети и параметров аутентификации 

 Настройка сервера безопасности View 

Модуль 11. View Persona Management 

 Настройка профилей пользователей с помощью View Persona Management 

 Описание View Persona Management и перемещаемых профилей Windows 

 Настройка развертывания View Persona Management 

 Рекомендации по внедрению View Persona Management 

Модуль 12. Утилиты командной строки и параметры резервного копирования 

 Знакомство с утилитой vdmadmin 

 Описание клиентских систем в режиме киоска 

 Резервное копирование баз данных Horizon View 

 Восстановление баз данных Horizon View 

Модуль 13. Производительность и масштабируемость View Connection Server 
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 Описание multiserver-развертываний и создание пода 

 Рекомендации по оптимизации производительности и балансировке нагрузки единичного 
пода 

 Описание архитектуры Cloud Pod для развертываний View с несколькими подами 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 

 Умение создавать шаблоны в VMware vCenter Server и развертывать виртуальные машины из 
шаблона 

 Изменять спецификации кастомизации (customization specification) vCenter Server 
 Открывать консоль виртуальной машины в vCenter Server и получать доступ к гостевой 

операционной системе 

 Опыт администрирования служб Microsoft Windows Active Directory 
 Опыт работы с VMware vSphere 

 

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

