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Краткая информация 
Длительность: 2 дня (16 ак. часов) 
Аудитория: ИТ-профессионалы 

Технология: АПКШ Континент 3.7 

Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 

  

Обзор 

О курсе 

Расширенный курс «Администрирование АПКШ Континент 3.7» основан на курсе 

«Администрирование АПКШ Континент 3.7. Базовый курс» и является его продолжением. Он дает 

специалистам знания и навыки, необходимые для внедрения, настройки и обслуживания АПКШ 

Континент 3.7. В нем содержатся теоретические аспекты, описывающие функционал АПКШ 

«Континент», а также лабораторные работы, необходимые учащимся для закрепления на 

практике знаний по диагностике системы защиты и настройке ПО «Континент». В рамках курса 

слушатели познакомятся с дополнительными возможностями комплекса, позволяющими более 

тонко настроить виртуальные частные сети, научатся обеспечивать отказоустойчивость работы 

каналов связи, выполнять расширенную диагностику работы комплекса .   

Профиль аудитории 

Курс предназначен тем, кто занимается внедрением, обслуживанием и администрированием 

систем безопасности, основанных на АПКШ «Континент 3.7» - сервисным партнерам, системным 

администраторам, системным инженерам и тем, кто планирует пройти сертификацию по продукту 

АПКШ Континент 3.7. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут ознакомится с возможными нештатными ситуациями в 

системе защиты, научатся диагностировать их средствами АПКШ «Континент» и выполнять 

необходимые меры по их устранению. 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Резервирование и отказоустойчивость каналов связи 

 Отказоустойчивость каналов связи (Multi-WAN) 

 Лабораторный модуль «Настройка Multi-WAN» 

Модуль 2. Работа КШ с внешними сетевыми устройствами, поддерживающими трансляцию 
адресов 

 Работа КШ с внешними сетевыми устройствами, поддерживающими трансляцию адресов 

Модуль 3. Поиск и устранение неисправностей 

 Лабораторный модуль «Отсутствует подключение КШ к ЦУС» 

 Лабораторный модуль «Отсутствует шифрование между двумя КШ» 

 Лабораторный модуль «Невыполнение действий, настроенных в правилах фильтрации»  

 Лабораторный модуль «Недоступность ресурса при настроенном правиле входящего NAT»  

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

