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Краткая информация 
 

Длительность: 2 дня (16 ак. часов) 
Аудитория: Enterprise Network System Installers, System Integrators, System Administrators, 

Network Administrators, Solutions Designers  
Автор/Вендор: Cisco 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор/Аннотация  
Данный курс научит вас создавать и управлять расширяемыми безопасными сетями с 
использованием продуктов семейства Cisco SD-WAN. Cisco SD-WAN является новой технологией и 
курс рассматривает такие ее характерные особенности, как установка, настройка безопасной сети 
(secure network bring-up), конфигурирование с помощью шаблонов параметров (feature templates), 
настройка протокола Overlay Management Protocol (OMP) и политик для управления сетевым 
трафиком. Слушатели также узнают о политиках обеспечения качества обслуживания (QoS) в 
оверлейных сетях SD-WAN. 

 

О курсе 
Двухдневный курс Cisco SD-WAN Operation and Deployment (ENSDW) v1.0 проводится под 
руководством инструктора и предлагает обзор решений Cisco SD-WAN и соответствующих 
компонентов. 

 

Профиль аудитории 
 Инженеры, выполняющие установку корпоративных сетевых систем;  

 Системные интеграторы; 

 Системные и сетевые администраторы; 

 Проектировщики решений. 

 

По окончании курса слушатели смогут: 
 Определять различные компоненты архитектуры Cisco SD-WAN; 

 Выполнять развертывание маршрутизаторов vEdge в безопасной расширяемой сети; 

 Создавать шаблоны, упрощающие развертывание и обслуживание сети; 

 Выполнять настройку и проверку работы оверлейной маршрутизации в безопасной 
расширяемой сети; 

 Создавать политики контроля трафика в безопасной расширяемой сети.  
 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1: Компоненты решения SD-WAN  

 Обзор решения SD-WAN 

 Компоненты SD-WAN 

 Управление компонентами SD-WAN 
Модуль 2: Secure Extensible Network Deployment 

 Работа уровня управления безопасностью (Secure Control Plane) 

 Работа уровня безопасной обработки данных (Secure Data Plane) 

 Облачные развертывания и отказоустойчивость  
Модуль 3: Развертывание с использованием шаблонов  

 Обзор шаблонов 

 Шаблоны параметров (Feature Templates) 



 Шаблоны устройств (Device Templates) 

 Подключение устройств к шаблонам 
Модуль 4: Оверлейная маршрутизация в SD-WAN  

 Обзор оверлейной маршрутизации 

 Анонсы маршрутов в OMP 

 Рудистрибуция маршрутов в OMP и сегментирование сети 

 Настройка и проверка оверлейной маршрутизации 
Модуль 5: Политики и качество обслуживания в SD-WAN  

 Обзор политик 

 Создание и управление политиками vSmart 

 Коммутация и обзор QoS 

 Настройка и мониторинг коммутации QoS 
 
Лабораторные работы: 

 Лабораторная работа 1: Управление и мониторинг компонентов SD-WAN  

 Лабораторная работа 2: Развертывание и верификация маршрутизаторов SD-WAN vEdge  

 Лабораторная работа 3: Использование шаблонов SD-WAN 

 Лабораторная работа 4: Оверлейная маршрутизация SD-WAN  

 Лабораторная работа 5: Политики SD-WAN  

 

Предварительные требования 
Рекомендуется обладать следующими знаниями и навыками: 

 Уверенные знания архитектурных компонентов корпоративных глобальных сетей;  

 Уверенные знания работы протоколов динамической маршрутизации, как категории 
внешнего (EGP), так и внутреннего шлюза (IGP);  

 Знакомство с протоколами Transport Layer Security (TLS) и IP Security (IPSec). 
Для получения вышеперечисленных знаний и навыков рекомендуются следующие курсы: 

 Implementing Cisco IP Routing v2.0 (ROUTE)  

 Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks v2.0 (TSHOOT)  

 Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS) 

 

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

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

 


