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SPADVROUTE: Комплексная маршрутизация в сетях сервис-
провайдеров на базе оборудования Cisco (Версия 1.2) 
SPADVROUTE: Deploying Cisco Service Provider Advanced Network Routing 
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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак. часов) 

Язык: Английский 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Cisco 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: CCNP Service Provider 

Обзор 

О курсе 

Курс предоставляет сетевым инженерам и техникам знания и навыки, необходимые для 

обеспечения технической поддержки в сети сервис-провайдеров. Курс рассматривает 

маршрутизаторы, которые устанавливаются в сетях провайдеров, и различные технологии, 

которые используются для предоставления различных сервисов клиентам. По окончании курса 

слушатели смогут выполнять настройку комплексных конфигураций BGP, IP Multicast, 

переходных технологий IPv6, а также выполнять, связанный с этими технологиями, поиск и 

устранение неисправностей. 

Курс позволяет подготовиться к сертификационному экзамену 642-885 SPADVROUTE, 

необходимому для получения статуса CCNP SP. 

Профиль аудитории 

Курс предназначен для следующих категорий слушателей: 

 Сетевые инженеры 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Выполнять настройку сети сервис-провайдера для обеспечения множественных 

подключений BGP от клиентов и автономных систем 

 Давать описание параметров, влияющих на маршрутизацию и масштабируемость сети 

провайдеров 

 Давать описание доступных инструментов и функций BGP, позволяющих обеспечивать 

безопасность и оптимизацию его работы 

 Изучить службы многоадресной рассылки и соответствующих технологий 

 Выполнять настройку протокола PIM-SM 

 Давать описание транзитных технологий IPv6, используемых в сетях провайдеров 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Подключения с использованием BGP в сетях провайдеров 

 Определение требований к подключениям клиент-провайдер 

 Подключение клиента к сети провайдера 

Модуль 2. Масштабирование сетей провайдеров 

 Масштабирование BGP в сети провайдера 

 Знакомство с конфедерациями и рефлекторами BGP 

Модуль 3. Обеспечение безопасности и оптимизация BGP 

 Комплексные операции BGP 

 Оптимизация сходимости BGP 

 Оптимизация конфигурации BGP 

Модуль 4. Обзор Multicast (многоадресная рассылка) 

 Знакомство с IP Multicast 
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 Определение distribution trees и forwarding в Multicast 

 Multicast в локальной сети 

 Построение таблицы Mroute 

Модуль 5. Multicast-маршрутизация внутри и между доменами 

 Знакомство с протоколом PIM-SM 

 Использование улучшений протокола PIM-SM 

 Реализация Multicast между доменами (interdomain) 

 Идентификация решений по распространению точек рандеву (rendezvous points) 

Модуль 6. Транзитные технологии IPv6 в сетях провайдеров 

 Знакомство со службами IPv6 

 Определение транзитных механизмов IPv6 

 Внедрение IPv6 в сети провайдера 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 

 Знания в объеме курсов SPNGN1 и SPNGN2 

 Знания в объеме курса SPROUTE 

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

