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

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Cisco 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации CCIERS Routing & Switching, CCDE, Cisco IP Telephony Design 

Specialist 

Обзор 

О курсе 
Курс Implementing Cisco® Quality of Service (QOS) предоставляет слушателям глубокие знания 

требований IP QoS, архитектур Дифференцированных Услуг(DiffServ), Интегрированных 

услуг(IntServ) и негарантированного обслуживания а также реализацию QoS на коммутаторах и 

маршрутизаторах Cisco®. 

Курс включает в себя теоретические предпосылки QoS, вопросы проектирования и настройки 

различных механизмов QoS для облегчения эффективного внедрения политик QoS. Лабораторные 

работы помогут слушателям отработать внедрение сценариев применения QoS на реальных схемах. 

Также в курсе слушатель познакомится с правилами разработки и использования тонких 

особенностей QoS, методами обеспечения сквозного QoS на втором и третьем уровне модели OSI, 

позволяя таким образом реализовывать эффективные, производительные стабильные 

мультисервисные сети. 

Профиль аудитории 
Этот курс будет полезен: 

 Инженерам сопровождения и технической поддержки. 

 Специалистам технических и инженерных служб 

 Системным администраторам 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Объяснять необходимость и методы реализации и управления QoS в мультисервисных 

сетях 

 Описывать различные модели обеспечения QoS и объяснять ключевые механизмы IP QoS 

реализующие эти модели 

 Объяснять использование MQC и AutoQoS для реализации QoS в сетях *По заданной 

политике QoS классифицировать и маркировать трафик для обеспечения политики 

 Реализовывать механизмы очередей для управления трафиком в перегруженных сетях 

 Использовать механизмы предотвращения перегрузки * Использовать механизмы 

нормирования уровня трафика, поступающего в QoS домен 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1: Введение в QoS. 

 Необходимость QoS 

 Архитектура QoS 

Модуль 2: Модели и механизмы QoS. 

 Классификация моделей QoS 

 Модель IntServ 

 Модель DiffServ 

 Механизмы QoS 

 

Модуль 3: Введение в MQC и AutoQoS 

 Основы Modular QoS CLI 
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 Введение в AutoQoS VoIP 

 Применение AutoQoS для предприятия 

Модуль 4: Классификация и маркировка 

 Использование MQC для классификации 

 MQC для классовой маркировки 

 Использование NBAR для классификации 

 Конфигурирование преклассификации QoS 

 Конфигурирование политик QoS BGP 

 Конфигурирование классификации и маркировки в LAN 

 Время жизни пакета для QoS 

 

Модуль 5: Управление перегрузками 

 

 Типы очередей 

 Управление очередями 

 Конфигурирование FIFO и WFQ 

 Конфигурирование CBWFQ и LLQ 

 Управление перегрузками при конфигурировании LAN 

 

Модуль 6: Предотвращение перегрузок 

 

 Алгоритм RED 

 Конфигурирование CBWRED 

 Формирование уведомлений о перегрузках 

 

Модуль 7: Управление интенсивностью трафика 

 

 Конфигурирование Class-Based Policing 

 Конфигурирование Class-Based Shaping 

 Конфигурирование Class-Based Shaping на интерфейсах FR 

 Адаптация интенсивности для фрагментированного голосового трафика FR 

 

Модуль 8: Механизмы повышения производительности канала 

 

 Конфигурирование сжатия заголовков 

 Конфигурирование фрагментации и чередования 

 

Модуль 9: Рекомендации эффективного использования QoS 

 

 Классификация трафика для наиболее эффективного использования QoS 

 QoS от начала до конца 

 QoS для безопасности сети 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 

 Cisco Certified Networking Associate (CCNA) или эквивалентный опыт 

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

