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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак. часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Wireless 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: CCNP Wireless 

Обзор 

О курсе 
Данный пятидневный курс под руководством инструктора предлагает новую точку зрения на 

проектирование беспроводных сетей. Слушатели курса изучат проектирование сетей от начала 

до конца, от первого контакта с заказчиком до подготовки отчетности после развертывания. 

Слушатели изучат, как проводить пошаговые демонстрации, определять проблемные области и 

оптимизировать процесс исследования для предоставления лучшего коэффициента покрытия 

точками доступа. 

Профиль аудитории 
Курс ориентирован на специалистов, занимающихся проектированием, установкой, настройкой и 

наладкой беспроводных сетей, а также сотрудников в чьи обязанности, входит работа с 

беспроводным сетевым оборудованием. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели будут обладать знаниями и навыками для: 

 Понимания текущих потребностей в беспроводных сетях. 

 Разработки беспроводной архитектуры и основных компонентов. 

 Применения методологий и передового опыта в проектировании беспроводных сетей. 

 Проектирования под приложения реального времени. 

 Применения инструментов планирования и проектирования. 

 Внедрения проекта беспроводной сети. 

 Применения методологии устранения неисправностей 

Детальная информация о курсе 
 Модуль 1. Определение процесса проектирования Wi-Fi 

 Модуль 2. Определение характеристик покрытия 

 Модуль 3. Проектирование для голосовых приложений и приложений реального времени 

 Модуль 4.  Проектирование расположений и CiscoMCX 

 Модуль 5. Проектирование Wi-Fi за пределами корпоративного кампуса 

 Модуль 6. Проведение картографирования места работ 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется, но не обязательно: 

 Обладать знаниями и навыками в объеме курса «ICND1– Использование сетевого 

оборудования Cisco. Часть I». 

 Обладать знаниями и навыками в объеме курса «WIFUND – Основы внедрения 

беспроводных сетей Cisco». 

 Обладать базовыми знаниями Cisco Prime Infrastructure. 

 Обладать базовыми знаниями Cisco Identity Services Engine. 

 Обладать базовыми знаниями программного обеспечения Metageek Channelizer. 

 Обладать базовыми знаниями Voice Signaling Protocol. 

 Обладать базовыми знаниями основ QoS. 

 Обладать базовыми знаниями видимости и управлении приложениями. 

 Обладать базовыми знаниями управления коммутацией ЛВС 

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

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

http://edu.softline.ru/
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 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/schedule

