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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак. часов) 
Аудитория: сетевые инженеры, персонал технической поддержки, 

инженеры предпродажной поддержки и другие специалисты, 
работающие с оборудованием центров обработки данных, 
которое включает устройства Cisco Nexus, Cisco MDS и Cisco 
UCS. 

Технология: Cisco 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 

Обзор 
Курс описывает настройку и управление серверами Cisco UCS при помощи объединенного 

ввода/вывода сетей для подключений LAN и SAN, виртуализацию идентификаторов серверного 

оборудования для обеспечения быстрого восстановления образов операционной системы, 

автоматизацию развертываний UCS, а также использование инструментов мониторинга и 

устранения неисправностей в Cisco UCS Manager и Cisco IMC. 

О курсе 
5-дневный курс, сфокусированный на развертывании, управлении, обслуживании и обеспечении 

безопасности Cisco Unified Computing System (UCS) и стоечных серверов UCS серии C для 

использования в центрах обработки данных (ЦОД). 

 

Профиль аудитории 
Курс рекомендован и будет полезен сетевым инженерам, персоналу технической поддержки, 

инженерам предпродажной поддержки и другим специалистам, работающим с оборудованием 

центров обработки данных, которое включает устройства Cisco Nexus, Cisco MDS и Cisco UCS. 

 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Настраивать и управлять серверами Cisco UCS при помощи объединенного ввода/вывода 
сетей для подключений LAN и SAN. 

 Настраивать виртуализацию идентификаторов серверного оборудования для обеспечения 
быстрого восстановления образов операционной системы. 

 Управлять автоматизацией развертывания UCS, а также использовать инструменты 
мониторинга и устранения неисправностей в Cisco UCS Manager и Cisco IMC. 

 

  



Детальная информация о курсе 
Структура курса 

Введение  
Модуль 1. Архитектура Cisco UCS  

 Описание аппаратных компонентов Cisco UCS серии В.  

 Описание пользовательских интерфейсов Cisco UCS.  

 Настройка подключений и аспектов отказоустойчивости.  

 Настройка ролевого доступа пользователей.  

 Лабораторная работа 1: Базовая настройка Cisco UCS.  

 Лабораторная работа 2: Изучение интерфейсов Cisco UCS Manager.  

 Лабораторная работа 3: Настройка политик ролевого доступа.  
 
Модуль 2. Подключение Cisco UCS к сети LAN  

 Настройка подключений к локальным сетям.  

 Настройка пулов ресурсов для локальных подключений.  

 Настройка политик подключений.  

 Лабораторная работа 4: Настройка системных атрибутов и параметров подключений к 
внешним сетям.  

 Лабораторная работа 5: Настройка пулов и политик подключений к сети LAN.  
 
Модуль 3. Подключение Cisco UCS к сети SAN  

 Настройка подключений к сетям хранения данных.  

 Настройка продвинутых аспектов подключений к сетям хранения данных.  

 Настройка пулов ресурсов для подключений к сетям хранения данных.  

 Лабораторная работа 6: Настройка подключений к сети хранения данных.  

 Лабораторная работа 7: Настройка пулов и шаблонов подключений к сети хранения данных.  
 
Модуль 4. Настройка серверов Cisco UCS серии В  

 Настройка идентификаторов серверов и пулов ресурсов.  

 Настройка политик серверов.  

 Настройка шаблонов и профилей.  

 Обслуживание профилей.  

 Настройка загрузки по сети хранения данных.  

 Лабораторная работа 8: Настройка серверных параметров и атрибутов.  

 Лабораторная работа 9: Настройка профиля с загрузкой по сети хранения данных iSCSI.  
 
Модуль 5. Настройка инструментов виртуализации Cisco UCS  

 Настройка технологии Cisco UCS VM-FEX.  

 Настройка технологии Cisco UCS SR-IOV.  

 Настройка интеграции с системой Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V.  

 Настройка интеграции с системой KVM SR-IOV.  

 Лабораторная работа 10: Настройка сквозной коммутации VM-FEX.  
 
Модуль 6. Администрирование Cisco UCS  

 Резервное копирование настроек Cisco UCS.  

 Обслуживание и обновление ПО Cisco UCS.  

 Использование инструментов управления Cisco UCS.  

 Лабораторная работа 11: Резервное копирование и восстановление настроек Cisco UCS.  
 
Модуль 7. Настройка серверов Cisco UCS серии С  

 Описание серверов Cisco UCS серии С.  



 Описание видов подключений.  

 Использование инструментов Cisco UCS IMC.  

 Обновление ПО серверов Cisco UCS серии С.  

 Лабораторная работа 12: Настройка параметров серверов с помощью инструмента Cisco 
IMC.  

 
Итоговый контроль знаний 
 

Предварительные требования 
Знакомство с администрированием типовых операционных систем (например, Linux и Windows). 

 

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

