
 
 

 
1 

NSXICM62: VMware NSX: Установка, настройка, управление 
NSXICM62: VMware NSX: Install, Configure, Manage 

Содержание 

Краткая информация ............................................................................................................................... 2 

Обзор ........................................................................................................................................................ 2 

О курсе .................................................................................................................................................. 2 

Профиль аудитории ............................................................................................................................ 2 

По окончании курса ............................................................................................................................. 2 

Детальная информация о курсе ......................................................................................................... 2 

Предварительные требования ........................................................................................................... 3 

Дополнительная информация............................................................................................................ 3 

 

  



 
 

2 
 

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

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: VMware NSX 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: VMware Certified Professional – Network Virtualization (VCP-NV) 

Обзор 

О курсе 
Данный комплексный курс сконцентрирован на установке, настройки и управлении VMware NSX. 

Данный курс представляет VMware NSX как часть определенного программным обеспечением 

центра обработки данных (SDDC). Слушатели курса изучат, как использовать логическую 

коммутацию в VMware NSX для виртуализации коммутационного окружения. Также в курсе 

детально разбирается логическая маршрутизация для динамической маршрутизации между 

различными виртуальными окружениями. Слушатели курса изучат как использовать службы 

шлюза, параметры межсетевого экрана и службы безопасности для обеспечения безопасности и 

оптимизации окружения VMware NSX. 

Для закрепления навыков и концепций, представленных в курсе в цикле практических 

лабораторных работ слушателям, предоставляется доступ к определенному программным 

обеспечением ЦОД (SDDC). 

Профиль аудитории 
Курс ориентирован на администраторов, инженеров, архитекторов и ИТ-специалистов, 

работающих с VMware NSX. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описать развитие определенного программным обеспечением центра обработки данных 

(SDDC). 

 Настраивать и разворачивать компоненты VMware NSX для управления и контроля. 

 Описывать базовое сетевое взаимодействие VMware NSX на втором уровне. 

 Настраивать, разворачивать и использовать сети логической коммутации. 

 Настраивать и разворачивать устройства (Appliances) распределенной маршрутизации 

VMware NSX для установления подключения восток-запад (East-West Connectivity). 

 Настраивать и разворачивать устройства (Appliances) служб шлюза VMware NSX Edge для 

установления подключения север-юг (North-South Connectivity). 

 Настраивать L2 бриджинг VMware NSX. 

 Настраивать и использовать все основные возможности служб шлюза NSX Edge. 

 Настраивать правила межсетевого экрана NSX Edge для сетевого трафика. 

 Настраивать правила распределенного межсетевого экрана VMware NSX для ограничения 

сетевого трафика. 

 Настраивать политики Service Composer. 

 Настраивать межсетевой экран с аутентификацией. 

 Описывать безопасность данных VMware NSX. 

 Использовать возможности VMware NSX между vCenter. 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1: Введение в курс. 

 Введение и порядок изучения курса. 

 Цели курса. 

Модуль 2: Определенный программным обеспечением центр обработки данных (SDDC). 

 Описание развития определенного программным обеспечением ЦОД (SDDC). 

 Описание VMware vSphere. 

 Описание VMware NSX. 



 
 

3 
 

Модуль 3: Компоненты управления и контроля. 

 Понимание плоскостей управления, контроля и данных. 

 Описание VMware NSX Manager. 

 Описание кластера VMware NSX Controller. 

Модуль 4: Сети логической коммутации. 

 Описание основ сетей Ethernet. 

 Описание распределенного коммутатора VMware vSphere. 

 Описание агрегации каналов коммутатора. 

 Описание VLAN. 

 Описание логических сетей коммутатора VXLAN. 

 Описание репликации контроллера VMware NSX. 

Модуль 5: Логическая маршрутизация VMware NSX. 

 Обсуждение протоколов маршрутизации. 

 Описание логического маршрутизатора VMware NSX. 

 Описание служб шлюза NSX Edge. 

Модуль 6: L2 бриджинг VMware NSX. 

 Понимание L2 бриджинга и сценариев использования. 

 Описание программного L2 бриджинга. 

 Описание аппаратного L2 бриджинга. 

Модуль 7: Службы шлюза NSX Edge. 

 Описание трансляции сетевых адресов (NAT). 

 Описание балансировки нагрузки (Load Balancing). 

 Описание высокой доступности (High Availability). 

 Описание виртуальных частных сетей (VPN).  

 Настройка L2 VPN. 

 Настройка IPsec VPN. 

 Настройка SSL VPN-Plus. 

Модуль 8: Службы безопасности и межсетевой экран VMware NSX. 

 Описание межсетевого экрана NSX Edge. 

 Описание распределенного межсетевого экрана VMware NSX. 

 Описание безопасности данных VMware NSX. 

 Описание Service Composer. 

 Описание межсетевого экрана с аутентификацией. 

Модуль 9: VMware NSX между vCenter. 

 Понимание возможностей VMware NSX между vCenter. 

 Определение преимуществ VMware NSX между vCenter. 

 Настройка возможностей VMware NSX между vCenter. 

 Обсуждение моделей развертывания VMware NSX между vCenter. 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

 Обладать пониманием корпоративной коммутации и маршрутизации. 

 Обладать знаниями служб TCP/IP. 

 Обладать опытом работы с межсетевыми экранами и наборами правил межсетевого 

экрана. 

 Понимать концепции VMware vSphere на уровне сертификации VCA-DCV. 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 
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 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

